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С 01.01.2022г.

Изменения в ст.30 44-ФЗ

• Объем закупок у СМП/СОНКО не менее чем 25% СГОЗ, рассчитанного с учетом ч. 1.1 ст.30 44-ФЗ;

• Закупка с требованием к ППИ, не являющемуся СМП/СОНКО, о привлечении субподрядчиков, соисполнителей из числа
СМП/СОНКО в виде % от цены контракта – в извещении дополнительно указывается объем привлечения к исполнению
контрактов субподрядчиков, соисполнителей из числа СМП/СОНКО;

• Если закупка проводится только для СМП/СОНКО:

▪ в извещении устанавливается преимущество участникам закупок, которыми могут быть только СМП/СОНКО; не
устанавливается ограничение!!!

▪ срок оплаты –с 01.01.2022г. в течение не более чем 10 раб. дней, а с 01.01.2023г. - не более чем 7 раб. дней с даты
подписания заказчиком документа о приемке;

▪ в составе документов УЗ из ЕРУЗ будет декларация о принадлежности УЗ к СОНКО;

▪ в составе заявки УЗ, в составе документов УЗ из ЕРУЗ будет отсутствовать декларация о принадлежности к СМП.

ПРЕИМУЩЕСТВА СМП/СОНКО

При регистрации УЗ в ЕИС:
▪ принадлежность к СМСП с указанием соответствующей категории (при

наличии) формируется в ЕИС автоматически на основании сведений из
единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства

▪ осуществляется обновление информации; max 1 раб. день, следующий
за днем изменения информации

(ПП РФ от 30.12.2018 N 1752 "О порядке регистрации участников закупок в 
ЕИС и ведения ЕРУЗ …")

https://login.consultant.ru/link/?rnd=C570A7C527CB758DCC9C97568E3A3A45&req=doc&base=LAW&n=388926&dst=101860&fld=134&date=19.07.2021
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С 01.01.2022г.

Изменения в ст.30 44-ФЗ

ПРЕИМУЩЕСТВА СМП/СОНКО

Остальные требования, аналогичны существующим, в т.ч. :

▪ обязанность осуществлять закупки у СМП/СОНКО, нет перечня, но установлен минимальный процент;

▪ каким СОНКО предоставляются преимущества;

▪ варианты исполнения нормы осуществления таких закупок - проведение открытых конкурентных закупок:

❖ только для УЗ из числа СМП/СОНКО с НМЦК до 20 млн.руб. и с особыми условиями обеспечения исполнения
контракта;

❖ требование к ППИ, не являющемуся СМП/СОНКО, о привлечении субподрядчиков, соисполнителей из числа
СМП/СОНКО в виде % от цены контракта, с учетом особенностей таких закупок:

• в проекте контракта устанавливается объем привлечения в % от цены контракта, ответственность за
неисполнение (ч.6 ст.30 44-ФЗ)

• учитываются типовые условия, утвержденные Правительством РФ (на сегодняшний день ПП РФ от 23.12.2016 N
1466)

• обязанность Заказчика осуществить контроль за привлечением к исполнению контракта субподрядчиков,
соисполнителей из числа СМП/СОНКО (ч.2 ст.101 44-ФЗ)

▪ требования к отчету об объеме таких закупок (на сегодняшний день ПП РФ от 17.03.2015 №238)
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ПРЕИМУЩЕСТВА СМП/СОНКО
С 01.01.2022г.

ч.2 ст.28, ч.3 ст.29 44-ФЗ

п.14. ч.1 ст.42 44-ФЗ

п.17 ч.1 ст.42,  п/п. л п.1 ч.1 ст.43 44-ФЗ

▪ дополнительно в разделе извещения «размер обеспечения исполнения контракта, порядок
предоставления такого обеспечения, требования к такому обеспечению» и в контракте - заказчик
устанавливает «особые условия» обеспечения исполнения контракта (далее – ОИК)

ЕСЛИ УСТАНОВИЛ

ВОЗВРАТ ЗАЯВКИ не позднее одного часа с момента получения заявки от УЗ не являющимся СМП/СОНКО
п.5 ч.6 ст.43 44-ФЗ

ЕСЛИ УСТАНОВИЛ ПРЕИМУЩЕСТВА В СООТВЕТСТВИИ С Ч.3 СТ.30 44-ФЗ

▪ ОИК от 0,5% до 30% ЦК 
(если нет аванса)

▪ ОИК от 0,5% до 30% ЦК, 
но не менее размера 
аванса (если аванс ≤ 30%)

▪ ОИК = размеру аванса 
(если аванс > 30% НМЦК)

Информация об установленных преимуществах указывается заказчиком в извещении об осуществлении закупки:
Вариант 1: в соответствии с ч.3 ст.30 44-ФЗ 
Вариант 2: требование, установленное в соответствии с ч.5 ст.30 44-ФЗ, с указанием в соответствии с ч.6 ст.30 44-ФЗ объема 
привлечения к исполнению контрактов субподрядчиков, соисполнителей из числа СМП/СОНКО

Заказчик самостоятельно выбирает открытые конкурентные способы закупки, с предоставлением преимуществ СМП/СОНКО

ДЕЙСТВИЯ ОПЕРАТОРА ЭП

▪ УЗ освобождается от предоставления ОИК, в т.ч. с учетом положений ст.37 44-ФЗ, от обеспечения гарантийных обязательств
если предоставит ДО ЗАКЛЮЧЕНИЯ КОНТРАКТА информацию из реестра контрактов о надлежаще (без неустоек)
исполненных данным УЗ трех контрактов за последние 3 года с суммарной стоимостью не менее НМЦК

▪ возврат ОИК (денежные средства) max 15 дней с даты подписания заказчиком документа о приемке

ДЕЙСТВИЯ ЗАКАЗЧИКА

ч.27 ст.34, ч.8.1 ст.96 44-ФЗ

▪ в контракте срок оплаты с 01.01.2022г. max 10р.д. с даты подписания заказчиком документа о приемке

▪ в составе документов УЗ из ЕРУЗ будет декларация о принадлежности УЗ к СОНКО
!направляется Заказчику ОЭП (по состоянию на дату и время их направления) путем информационного
взаимодействия с ЕИС

▪ в составе заявки УЗ, в составе документов УЗ из ЕРУЗ НЕ будет декларации о принадлежности к СМП
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РЕЕСТР КОНТРАКТОВ, ЗАКЛЮЧЕННЫХ ЗАКАЗЧИКАМИ

С 01.01.2022г.

Включаются сведения о ВСЕХ контрактах.

Контракты, информация о которых не включена 
в реестр контрактов, не подлежат оплате искл.

контракты, заключенные в соответствии с: 
п.4 и 5 (за искл. контрактов, заключенных в соответствии с ч.12 ст.93 44-ФЗ), п. 23, 42, 44 и
п.46 (в части контрактов, заключаемых с физическими лицами) ч.1 ст.93 44-ФЗ

1) в случаях, предусм. п.2, 3, 4, 6 и 7 ч.11, ч.12 ст.24, п.7, 24, 45, 52 и 56 ч.1 ст.93 44-ФЗ;

2) заказчиками, предусмотренными п.5 ч.11 ст.24 44-ФЗ;

3) в отношении которых в соответствии с ч.1 ст.111 44-ФЗ определены особенности, 
предусматривающие не размещение информации и док-тов на официальном сайте

ОБЩИЕ 
ПРАВИЛА

▪ ФК России ведет реестр контрактов; заказчик направляет необходимую информацию и документы;

▪ вносятся сведения о заключении, изменении, расторжении, исполнении (отдельного этапа исполнения) контракта;

▪ в реестр контрактов включаются информация и документы, предусмотренные ч.2 ст.103 44-ФЗ + дополнительные
информация и документы, установленные актом Правительства РФ (на сегодняшний день ПП РФ от 28.11.2013 N 1084*);

▪ порядок включения /проверки информации и документов, установлен ч.3,4 ст.103 + актом Правительства РФ устанавливается
порядок ведения реестра контрактов (на сегодняшний день ПП РФ от 28.11.2013 N 1084*)

▪ информация о контрактах, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, включается в отдельный реестр
контрактов, порядок ведения установлен ПП РФ от 28.11.2013 N 1084). Указанная информация не подлежит опубликованию в
средствах массовой информации и размещению в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет";

▪ данные, содержащиеся в информации и документах, предусмотренных п.10 и 13 ч.2 ст.103 44-ФЗ (информация о приемке,
исполнении, этапе, неустойке, экспертизе (если Заказчик привлекал эксперта, экспертную организацию)) подлежат
регистрации в регистрах бухгалтерского учета после включения таких информации и документов в реестр контрактов (ч.9
ст.103 44-ФЗ)

Информация и документы, содержащиеся в 
реестре контрактов, размещаются на 
официальном сайте

ст.103 44-ФЗ

*проектом ПП РФ «О мерах по информационному обеспечению контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд, по организации в ней документооборота» утверждены Правила ведения реестра контрактов, 

заключенных заказчиками; будет применяться с 01.01.2022г. вместо ПП РФ  1084

искл.
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С 01.01.2022г.

ЭЛЕКТРОННЫЕ ПРОЦЕДУРЫ

2
max 5 р.д. с даты заключения контракта

1
max 3 р.д. с даты получения

1

Дата заключения контракта

РЕЕСТР КОНТРАКТОВ, ЗАКЛЮЧЕННЫХ ЗАКАЗЧИКАМИ

заказчик
Направляет информацию, указанную                в п.1 - 7, 9, 12 и 14 ч.2 ст.103 44-ФЗ:

ИКЗ; информация о заказчике и ППИ; источник финансирования + КБК/КВР/КЦСР(для нац.и федеральных
проектов, а также комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры), код
объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества; с 01.10.2022г. реквизиты
указанного в контракте, подписанном заказчиком с использованием ЕИС, счета для оплаты, способ
определения ППИ; дата подведения результатов определения ППИ и реквизиты док-та, подтверждающего
основание заключения контракта; дата заключения контракта; наименование объекта закупки, предмет
контракта; вид (тип) объекта закупки, предусматривающий указание отдельно закупаемых товаров,
закупаемых работ, закупаемых услуг, в т.ч. в случае поставки товаров при выполнении работ, при оказании
услуг, ОКПД2, НКМИ, МНН…, КЖЦ, с 01.10.2022г. место поставки ТРУ, кол-во/объем, ед.изм., цена/аванс …,
цена/аванс отдельного этапа, НДС, срок исполнения контракта (отдельного этапа), ОИК, гарантия, ОГО, с
01.10.2022г. возможность одностороннего отказа, удержание из оплаты суммы неустойки, объем
привлечения смп/СОНКО, копия контракта, подписанная усиленной ЭП заказчика; решение врачебной
комиссии, предусмотренное ?п.7 ч.2 ст.83?, ?п.3 ч.2 ст.83.1? и п.28 ч.1 ст.93 44-ФЗ, с обезлич. перс. данных

ЕСЛИ КОНТРАКТ ПОДПИСАН С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЕИС:  направляет контракт (с приложениями), а 
также информацию, содержащуюся в контракте с использованием ЕИС* в порядке, установленном 

Правительством РФ - информация, содержащаяся в таких документах и сформированная с 
использованием ЕИС, формируется в реестре автоматически, иная информация, подлежащая включению 

в реестр в соответствии с настоящими Правилами, формируется заказчиком самостоятельно

3
искл.

заказчик

max 3 р.д. со дня, следующего за днем подписания контракта

проверяет наличие необходимой
информации и документов и их
соответствие требованиям, установленным
порядком ведения реестра контрактов
+ размещает в ЕИС информацию и
документы

2 3
max 1 р.д. с момента направления

размещается автоматически с 
использованием ЕИС

В случае несоответствия - такие
информация и документы не подлежат
размещению в реестре контрактов.

ч.2, 3, 4 ст.103 44-ФЗ, ч.11 ст.8 360-ФЗ+ проект ПП РФ

ИНФОРМАЦИЯ О ЗАКЛЮЧЕНИИ КОНТРАКТА

*не применяется в 
отношении контрактов 
заключенных по 
результатам закупок
объявленных в период с 
01.01.2022 г. до 01.04.2023 г.
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С 01.01.2022г.

ЭЛЕКТРОННЫЕ ПРОЦЕДУРЫ

2max 5 р.д. с даты исполнения контракта (отдельного этапа)
1

max 3 р.д. с даты получения

1

Дата исполнения контракта
(отдельного этапа исполнения контракта)

РЕЕСТР КОНТРАКТОВ, ЗАКЛЮЧЕННЫХ ЗАКАЗЧИКАМИ

заказчик
Направляет информацию, указанную в п.10,13 ч.2 ст.103                        44-ФЗ, в порядке установленном Правительством РФ:

• информация о приемке поставленного ТРУ (отдельных этапов), дата подписания заказчиком, реквизиты, наименование, кол-во, ед. изм., 
наименование страны происхождения товара, информация о производителе товара (при наличии); с 01.07.2023 г. КБК/КВР/КЦСР(для нац.и
федеральных проектов, а также комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры), код ОКС или объекта
недвижимого имущества; с 01.10.2022г. реквизиты счета для оплаты по контрактам заключенным в ЕИС + документ о приемке+ заключение по 
результатам экспертизы (отдельного этапа) (если заказчиком привлекался эксперт, экспертная организаций)

• информация об оплате: платежный документ, его реквизиты, сумма оплаты
• информация о прекращении обязательств ППИ, обеспеченных независимой гарантией, и дата такого прекращения
• информация о договорах, заключенных ППИ с соисполнителями, субподрядчиками из числа СМП/СОНКО
• информация и документы о неустойке: документ, определяющий неисполнение / ненадлежащее исполнение контракта; требование заказчика или 

ППИ об уплате неустойки, решение суда о взыскании неустойки; размер начисленной неустойки; размер оплаченной неустойки, с 01.10.2022г. 

документ, подтверждающий оплату такой неустойки; размер списанной неустойки, документ, подтверждающий списание такой неустойки, его 

реквизиты; сумма удержанная заказчиком из ОИК + подтверждающий документ + реквизиты…

• инф. и док-ты о возврате заказчику излишне уплаченной суммы оплаты контракта, о возврате заказчиком и ППИ излишне уплаченной неустойки

• информация и документы о наступлении гарантийного случая, предусмотренного контрактом, и об исполнении гарантийных обязательств

ЕСЛИ ДОКУМЕНТ О ПРИЕМКЕ ПОДПИСАН С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЕИС:  направляет документ о 
приемке, а также информацию, содержащуюся в документе о приемке с использованием ЕИС* в 
порядке, установленном Правительством РФ - информация, содержащаяся в таких документах и 
сформированная с использованием ЕИС, формируется в реестре автоматически, иная информация,                  

подлежащая включению в  реестр               в  соответствии с настоящими  Правилами,   
формируется                                 заказчиком самостоятельно

3
искл.

заказчик

max 3 р.д. со дня, следующего за днем подписания документа о приемке

проверяет наличие необходимой
информации и документов и их
соответствие требованиям,
установленным порядком ведения
реестра контрактов
+ размещает в ЕИС информацию и
документы

2 3
max 1 р.д. с момента направления

размещается автоматически с 
использованием ЕИС

В случае несоответствия - такие
информация и документы не подлежат
размещению в реестре контрактов.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ КОНТРАКТА 

(ОТДЕЛЬНОГО ЭТАПА ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА)

ч.2, 3, 4 ст.103 44-ФЗ, ч.11 ст.8 360-ФЗ+ проект ПП РФ

*не применяется в 
отношении контрактов 
заключенных по 
результатам закупок
объявленных в период с 
01.01.2022 г. до 01.04.2023 г.
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С 01.01.2022г.

ЭЛЕКТРОННЫЕ ПРОЦЕДУРЫ

2
max 5 р.д. с даты внесения изменений

1
max 3 р.д. с даты получения

1

Дата внесения изменений в 
контракт

РЕЕСТР КОНТРАКТОВ, ЗАКЛЮЧЕННЫХ ЗАКАЗЧИКАМИ

заказчик

Направляет информацию, указанную в ч.2 ст.103                 44-ФЗ, в отношении которой были внесены 
изменения в условия контракта:

информация об ИЗМЕНЕНИИ КОНТРАКТА с указанием условий контракта, которые были изменены,
+ соглашение об изменении контракта, основания (причины) изменения контракта,
информация и документы об оплате заказчиком и ППИ суммы возмещения фактически понесенного
ущерба в связи с изменением условий контракта: документ, определяющий основание для
начисления суммы возмещения фактически понесенного ущерба, его реквизиты; платежный
документ, его реквизиты; начисленная и оплаченная сумма возмещения фактически понесенного
ущерба в соответствии с платежным документом

ЕСЛИ СОГЛАШЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ КОНТРАКТА ПОДПИСАНО С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЕИС: направляет 
соглашение об изменении контракта, а также информацию, содержащуюся в соглашении об изменении 

контракта с использованием ЕИС* в порядке, установленном Правительством РФ - информация, 
содержащаяся в таких документах и сформированная с использованием ЕИС, формируется в реестре 

автоматически, иная информация,                  подлежащая включению в реестр в соответствии с 
настоящими    Правилами,                       формируется заказчиком самостоятельно

3
искл.

заказчик

max 3 р.д. со дня, следующего за днем подписания соглашения

проверяет наличие необходимой 
информации и документов и их 
соответствие требованиям, установленным 
порядком ведения реестра контрактов 
+  размещает в ЕИС информацию и 
документы

2 3
max 1 р.д. с момента направления

размещается автоматически с 
использованием ЕИС

В случае несоответствия - такие
информация и документы не подлежат
размещению в реестре контрактов.

ИНФОРМАЦИЯ О ИЗМЕНЕНИИ КОНТРАКТА

ч.2, 3, 4 ст.103 44-ФЗ, ч.11 ст.8 360-ФЗ+ проект ПП РФ

*не применяется в 
отношении контрактов 
заключенных по 
результатам закупок
объявленных в период с 
01.01.2022 г. до 01.04.2023 г.
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С 01.01.2022г.

ЭЛЕКТРОННЫЕ ПРОЦЕДУРЫ

2
max 5 р.д. с даты расторжения контракта

1
max 3 р.д. с даты получения

1

Дата расторжения 
контракта

РЕЕСТР КОНТРАКТОВ, ЗАКЛЮЧЕННЫХ ЗАКАЗЧИКАМИ

заказчик

Направляет информацию, указанную в п.11 ч.2 ст.103 44-ФЗ                   , в порядке установленном Правительством РФ:
▪ информация о РАСТОРЖЕНИИ КОНТРАКТА с указанием оснований его расторжения
▪ соглашение о расторжении контракта, его реквизиты; вступившее в силу решение заказчика об одностороннем отказе от 

исполнения контракта, его реквизиты; вступившее в силу решение ППИ об одностороннем отказе от исполнения контракта, 

его реквизиты; решение суда о расторжении контракта, его реквизиты или с 01.10.2022г. о информация о таком решении 

путем указания адреса страницы официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на которой 

размещено такое решение; дата расторжения контракта, даты вступления в силу решения суда о расторжении контракта; 

▪ информация и документы об оплате заказчиком и ППИ суммы возмещения фактически понесенного ущерба в связи с 

расторжением контракта…

▪ информация о признании судом контракта недействительным: решение суда о признании контракта недействительным, его 
реквизиты или с 01.10.2022г. информация о таком решении путем указания адреса страницы официального сайта в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на которой размещено такое решение; даты признания контракта 
недействительным, вступления в силу решения суда о признании контракта недействительным

ЕСЛИ РЕШЕНИЕ ОБ ОДНОСТОРОННЕМ ОТКАЗЕ ОТ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА ПОДПИСАНО С 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЕИС: направляет РЕШЕНИЕ, а также информацию, содержащуюся в РЕШЕНИИ с 

использованием ЕИС* в порядке, установленном Правительством РФ - информация, содержащаяся в 
таких документах и сформированная с использованием ЕИС, формируется в реестре автоматически, 

иная информация,  подлежащая включению               в реестр   в  соответствии с настоящими  Правилами,   
формируется                               заказчиком самостоятельно

3
искл.

заказчик

max 3 р.д. со дня, следующего за днем подписания

проверяет наличие необходимой
информации и документов и их
соответствие требованиям,
установленным порядком ведения
реестра контрактов
+ размещает в ЕИС информацию и
документы

2 3
max 1 р.д. с момента направления

размещается автоматически с 
использованием ЕИС

В случае несоответствия - такие
информация и документы не подлежат
размещению в реестре контрактов.

ИНФОРМАЦИЯ О РАСТОРЖЕНИИ КОНТРАКТА

ч.2, 3, 4 ст.103 44-ФЗ, ч.11 ст.8 360-ФЗ+ проект ПП РФ

*не применяется в 
отношении контрактов 
заключенных по 
результатам закупок
объявленных в период с 
01.01.2022 г. до 01.04.2023 г.




